
Информационная справка участников Конкурса 

Команда «Нижегородские олени». г. Нижний Новгород. 

 

 

 

Захарова Дарья Дмитриевна 

Дата рождения: 04.01.1992 г. 

Высшее профессиональное образование – техническое. 

Квалификация – магистр. 

Так же является специалистом (переподготовка) в области 

педагоги и психологии по дополнительному образованию 

детей и взрослых. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: инженер 1 категории на каф. СДМ 

Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева. Трудовой стаж в 

образовательной деятельности больше 6 лет. 

Общественная деятельность: Занимается туризмом более 15 

лет. На протяжении 9 лет является инструктором по 

спортивному туризму. Ежегодно принимает участие в 

соревнованиях в качестве участника и судьи. Имеет 

благодарности за добросовестный труд в сфере туризма. 

Опыт туристической деятельности: инструктор спортивного 

туризма с 2009 года. Проводит спортивные походы и туры до 

2 к.с. Преподает в Школе инструкторов по спортивному 

туризму. В свободное время обучает молодежь навыкам 

водного туризма, организует выезды для практических 

занятий на местности. Прививает любовь к природе и всему 

живому. 

Государственные и ведомственные награды: - .  

О себе: не видит жизни без туризма и походов. Единение с природой является основой туристской 

деятельности. 

 

Паникаров Иван Игоревич 

Дата рождения: 13.11.1999 г. 

Общее среднее образование. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: Безработный. 

Общественная деятельность: Занимается туризмом около 5 

лет. Является инструктором по спортивному туризму. 

Ежегодно принимает участие в соревнованиях в качестве 

участника и судьи. Проводит спортивные походы и туры до 2 

к.с. Преподает в Школе инструкторов по спортивному 

туризму. В свободное время обучает молодежь навыкам 

водного туризма, организует выезды для практических 

занятий на местности. 

О себе: Увлекается туризмом с 11 лет. Считает, что благодаря туризму люди становятся чище и лучше. 

Поэтому активно выступаю за развитие и продвижения туризма в массы. 



 

Парфенов Сергей Михайлович 

Дата рождения: 24.10.1978 г. 

Среднее профессиональное образование – техническое. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: слесарь-ремонтник ООО "ЛУКОЙЛ- 

Энергосети", стаж 17 лет. 

Общественная деятельность: Занимается туризмом с юности. 

Имеет большой опыт туристской деятельности в различных 

направлениях туризма. Принимает участие в соревнованиях в 

качестве участника и судьи. Принимает участие в 

общественных мероприятиях в качестве волонтера. 

Опыт туристической деятельности: занимается спортивным 

туризмом около 23 лет. Принимает участие в различных 

мероприятиях направленных на развитие спортивного туризма, 

поддержание здорового образа жизни и сохранение природы. 

Государственные и ведомственные награды: - .  

О себе: «40 лет- ума нет». Природа и туризм являются не отъемлемой частичкой жизни. 

 

Цыбульский Владимир Анатольевич 

Дата рождения: 03.11.1967 г. 

Высшее профессиональное образование – техническое. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: АСДНР (Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы), спасатель. 

Общественная деятельность: Ежегодно принимает участие в 

соревнованиях в качестве судьи. 

Принимает участие в мероприятиях, направленных на 

повышение безопасности жизнедеятельности людей. 

Принимает участие в учениях и лекториях с молодежью. 

Спасает жизни! 

Опыт туристической деятельности: занимается спортивным 

туризмом около 45 лет.  

Государственные и ведомственные награды: Знак «Участнику 

ликвидации последствий ЧС».  

О себе: Считает необходимым прививание любви к природе с рождения. Делает всё возможное для 

передачи своего опыта молодому поколению. 

 

Цыбульская Евгения Владимировна 

Дата рождения: 22.04.1994 г. 

Высшее профессиональное образование – техническое. 

Квалификация – магистр. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: инженер в Нижегородском 

государственном техническом университете им. Р.Е. 

Алексеева. Трудовой стаж в образовательной деятельности 

около 3 лет. 

Общественная деятельность: Молодой специалист в области 

туризма. В последние пару лет начала активную деятельность в 

сфере туризма: принимает участие в соревнованиях. 

Опыт туристической деятельности: пешеходные походы 1 

категории сложности и участие в выездах по водному туризму. 

Государственные и ведомственные награды: - .  

О себе: Ответственная и целеустремленная. Всё в жизни старается делать правильно и на пользу людям! 



 

 

  

 

Астафьев Дмитрий Вячеславович 

Дата рождения: 22.11.1975 г. 

Высшее профессиональное образование – техническое. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: главный специалист ООО «ГСИ - 

ГМГС» 

Общественная деятельность: помогает в привлечении 

окружающих к туризму, прививает уважение и любовь к 

природе. 

Опыт туристической деятельности: пешеходные походы до 

2 категории сложности. Участие в соревнованиях по 

туризму. Поиск новых маршрутов и троп в свободное 

время.  

Государственные и ведомственные награды: - .  

О себе: «Всё невозможное – возможно!». 

 

 

Подъячев Алексей Валерьевич 

Дата рождения: 23.10.1975 г. 

Среднее профессиональное образование – техническое. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: зам.директора ОО «НОТК». 

Является преподавателем в Школе инструкторов и 

инструктором по работе на высоте (промышленный 

альпинизм).  

Общественная деятельность: работает в общественной 

организации, является организатором массовых 

мероприятий, связанных с туризмом, сплочением людей и 

обучением молодежи навыкам туризма.  

Опыт туристической деятельности: на протяжении 10 лет 

активно занимается спортивным туризмом в пешеходном, 

водном и спелео- направлениях. 

Государственные и ведомственные награды: - .  

О себе: «Вперед! На абордаж!». Исполнительный и целеустремленный специалист! Желающий 

привлечь к туризму как можно больше людей и научить молодежь жизни в естественной 

природной среде! 



Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название 
Протяжен

ность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

По реке 

Пьяна 

(Бутурли

нский, 

Перевозс

кий р-ны) 

«Легендарная 

Пьяна» 
35 км 

Река Пьяна уникальна для 

Нижегородской области по количеству 

и набору своих 

достопримечательностей. Каждый 

турист, вне зависимости от 

предпочтений, найдет здесь 

интересный объект по душе. 

Поклонники народных промыслов 

имеют возможность посетить 

действующую Борнуковскую 

камнерезную фабрику.  

Туристы, жаждущие экстрима, смогут 

почувствовать себя настоящими 

спелеологами при покорении 

Борнуковской пещеры, лед в которой 

полностью не тает даже в самый 

знойный летний день. 

Никого не оставит равнодушным 

жемчужина реки Пьяна – 

государственный природный заказник 

Ичалковский бор! Его называют 

«горно-таежным островом в степной 

оправе». Рельеф его изрезан 

многочисленными карстовыми 

провалами и воронками, здесь можно 

встретить теплые и холодные пещеры, 

светлые и темные подземные гроты. 

Да и сам сплав по своенравной и 

извилистой речке Пьяна подарит массу 

незабываемых эмоций и заряд 

бодрости на весь год! 

Кроме того, именно здесь много лет 

назад прошло знаменитое «Пьянское 

побоище». 

В связи с 

большой 

известностью и 

популярностью 

данного 

маршрута, 

ежегодно здесь 

проходят 

тысячи 

туристов. В 

основных 

пунктах 

пребывания 

скапливается 

много 

продуктов 

жизнедеятельн

ости людей 

(мусора), 

которые 

загрязняют 

окружающую 

природную 

среду и портят 

впечатления от 

посещения 

местных 

достопримечат

ельностей. 

 

  



Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 
Дата Описание Место проведения 

Всероссийский 

субботник. 

«Сохрани природу 

не тронутой» 

14.07.2018 г. Проведение массового тура по 

экологической тропе. Началом 

является суточный марафон в д. 

Борнуково, включающий в себя квест 

по ориентированию по основным 

местным достопримечательностям, и 

конкурсной программой на знание 

правил нахождения на природе. 

Поощрения за сбор мусора, за самую 

сплоченную и дружную команду. 

Правый берег р. 

Пьяна возле д. 

Борнуково. 

«История 

раскопок» 

15.07.2018 г. Обследование пещеры Борнуковской. 

Создание топосъемки пещеры. 

Выведение безопасных путей 

передвижения, на основании 

геологических условий данной 

местности, прогнозирование и 

предотвращение. 

Правый берег р. 

Пьяна п. 

Борнуковская. 

«Водная тропа» 16.07 – 

17.07.2018 г. 

Сплав по р. Пьяна. Уборка местности 

по берегам и выявление опасных 

участков реки. 

р. Пьяна, д. 

Борнуково – 

Ичалковский бор 

(с. Ичалки). 

«БорИчалки» 18.07.2018 г. Экскурсия по пещерам и провалам 

Ичалковского Бора. Уборка мусора. 

Приведение в порядок стоянок в бору, 

по согласованию с лесничеством. 

р. Пьяна, 

Ичалковский бор. 

 




